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Эффективное функционирование предприятий малого бизнеса имеет стратегическую важность 
для экономики любой страны, особенно если речь идет о малых промышленных предприятиях 
как генераторах инновационной активности, ответственных за качество контрактных поясов 
в экономике. При рассмотрении теоретических основ концепции эффективного функционирования 
малого промышленного предприятия главное внимание уделено механизму реинвестирования 
и его влиянию на процесс активации инновационной модели жизненного цикла. Предложена 
теоретическая модель инновационного жизненного цикла малого промышленного предприятия.
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Промышленные предприятия (от ткацко-прядиль-
ных фабрик в Англии XVIII в. до современных малых 
промышленных предприятий – creative industrial 
enterprises, наполняющих SME (small medium enter-
prises) clusters (кластеры малых и средних предприя-
тий)) всегда были движущей силой экономического 
развития, так как генерируемые ими новации стиму-
лируют бурный рост в экономике (следствие насту-
пления промышленной революции) [1; 2, p. 46–48]. 
Простые инновации (frugal products), создаваемые 
предприятиями SME creative industrial, составляют 
основу эффективности стран – мировых лидеров 
(в виде контрактных поясов, отвечающих за умень-
шение инновационного лага), образующих каркас 
мировой инновационной системы и диктующих тен-
денции экономического развития (зарождение ше-
стого технологического уклада, появление «зеленой» 
и «циркулярной» экономики, формирование нацио-
нальных инновационных систем, планирование ин-
новаций – кластеризация и т.д.).

Деятельность SME creative industrial составит ос-
нову прогнозируемого роста экономик развивающих-
ся и высокоразвитых стран (по прогнозам, в 2017 г. 
показатель валового мирового производства (ВМП) 
на 0,6 % превысит аналогичный показатель 2014 г.) 
на фоне кризисного положения в сырьевых странах 
(снижение ВВП в 2015 г. было наиболее существен-
ным в РФ, где ВВП снизился на 3,7 %; в 2016 г. паде-
ние ВВП составило 0,2 %; согласно аналитическим 
данным, в 2017 г. ВВП РФ вновь будет иметь отрица-
тельную динамику, по прогнозам, его сокращение со-
ставит 0,5–0,7 %), в которых процесс кластеризации 
не входит в структуру функционирования экономиче-
ской системы [3, p. 1–11]. Жизнеспособность малых 
промышленных предприятий становится вопросом 
стратегической значимости как для национальных 
экономических систем (составляя фундамент нацио-
нальных инновационных систем (НИС)), так и для 

мировой инновационной системы в целом. В данной 
связи целью нашего исследования является созда-
ние теоретической модели инновационного жизнен-
ного цикла промышленного предприятия, раскрываю-
щей его жизнеспособность в современных условиях.

Теоретический каркас модели инновационного жиз-
ненного цикла сформировался в результате эволюци-
онной трансформации взглядов экономистов на вопро-
сы функционирования предприятия (его цель, страте-
гию, жизнеспособность). Ортодоксальная теория, де-
лающая акцент на равновесных состояниях, оптими-
зационном и максимизирующем поведении, послужи-
ла фундаментом для экономической концепции жиз-
ненного цикла предприятия. Этапы жизненного цикла 
(инкубация, рост, расцвет – точка достижения равно-
весия, стагнация, рецессия, экономическая смерть/
ликвидация – точка потери равновесия) составляют 
содержание процесса достижения и потери точек 
равновесия, каждая из которых характеризуется вели-
чиной извлекаемой прибыли (табл. 1).

В результате симбиоза теоретических положений 
ортодоксальной, адаптивной, управленческой, пове-
денческой и эволюционной теорий выработано пред-
ставление о переходе предприятия в разряд динами-
ческих систем, процесс функционирования кото-
рых описывается понятием «жизненный цикл». 
Современная системная инженерия определяет 
жизненный цикл как эволюцию системы, продук-
ции, услуги, проекта или иного рукотворного объекта, 
а также живого организма от замысла (зарождения) 
до прекращения использования или функционирова-
ния (существования) [16, с. 2]. Предприятие (орга-
низация) – это хозяйственная единица, обладаю-
щая экономической и административной самостоя-
тельностью, на свой риск осуществляющая хозяйствен-
ную деятельность для удовлетворения спроса населе-
ния в некой продукции и для извлечения прибыли. 
Предприятие пользуется правами юридического лица, 
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Таблица 1

Трансформация теоретических взглядов на вопросы функционирования предприятия*

Наименование теории 
(авторы, приверженцы) Теоретические особенности

1 2
Предприятие – статическая единица

Ортодоксальная
(А. Смит, У.С. Джевонс, Д. Рикардо, А. Мар-
шалл, Л. Вальрас, Дж. Милль и др.)

А (формирующие теоретическую структуру инновационной теории): 
1) цель предприятия – максимизация прибыли.

Б (потерявшие актуальность): 2) стратегия предприятия – пассивная по-
литика, его внутренние аспекты (персонал, структура, организация, 
каналы связи и т.д.) остаются без внимания, что подразумевает принятие 
последствий снижения эффективности; 3) инструмент реализации стра-
тегии – механизм поиска и обеспечения конкурентной цены и качества в 
рамках концепции предельной полезности; 4) прибыль имеет однознач-
ный характер и измерима; 6) функция полезности выражается только по-
средством размера прибыли; 7) все решения менеджмента являются ра-
циональными; 8) предприятие существует в условиях определенности – 
получаемая информация полна и достоверна; 9) экономическая смерть 
предприятия есть следствие пассивной политики менеджмента

Предприятие – динамическая система

Адаптивная
(П. Самуэльсон, Ц. Грилихес (Zvi Griliches), 
М. Нерлав (M. Nerlove), Ф.Х. Хан 
(F.Н. Hahn), У.Дж. Баумоль, Ф. Найт и др.)

А: 1) предприятие функционирует в условиях неопределенности и изменчи-
вости внешней среды; 2) его цель – максимизация прибыли под воздей-
ствием непредвиденных событий (в условиях неопределенности по пово-
ду будущего); 3) стратегия – адаптация  к условиям неопределенности; 
4) инструмент – механизм «реакция – корректировка»; 5) фазы наступле-
ния и потери равновесных точек являются следствием способности или 
неспособности предпрятия адаптироваться к изменяющимся условиям; 
6) взаимосвязь работы внутреннего механизма и процесса адаптации 
предприятия во внешней среде (отказ от концепции идеальных объектов)

Поведенческая
(Д. Норт, Р. Коуз, Г.А. Саймон, Р. Сайерт, 
Дж. Марч, Х. Лейбенстайн, А.С. Пигу и 
др.)

А: 1) предприятие – организация, размещающая ресурсы в рыночной сре-
де; 2) цель предприятия – обеспечение собственной жизнеспособности 
(максимизация прибыли – не первостепенная задача); 3) стратегия пред-
приятия – адаптация к условиям постоянной изменчивости, неполноты и 
асимметричности информации, повышающим риск наступления трансак-
ционных и других издержек; 4) реализация стратегии в рамках поведен-
ческой концепции основывается на механизме многоцелевого функцио-
нирования, в полной мере реализуемого на производственных, про-
мышленных предприятиях; 5) предприятие сталкивается с рыночными 
трансакционными затратами – трансакционными издержками (для произ-
водственных предприятий они выше); 6) инструмент – внутренний инсти-
туциональный механизм; 7) поведенческие особенности предприятий 
взаимосвязаны с эффективностью институциональной среды

Управленческая
(O. Уильямсон (O. Williamson), Р. Мор-
рис (R. Morris), M. Дженсен (M. Jen-
sen), У. Меклинг (W. Mecling), С. Грос-
сман (S. Grossman), О. Харт (O. Hart), 
Э. Пенроуз, А. Чендлер, Г. Демсец, 
А. Алчиан, Г. А. Саймон, У.Дж. Бау-
моль, М. Вебер, Ф. Тейлор, Дж. Стиг-
лиц)

А: 1) предприятие есть сфера создания и модернизации «организационного 
управленческого капитала»; 2) цель предприятия – снижение степени 
внешней неопределенности (порождается внешней институциональной 
средой)  посредством снижения внутриорганизационной неопределенно-
сти (порождается внутренней институциональной средой) с помощью ин-
струментов управления; 3) стратегия предприятия – обеспечение жизне-
способности за счет повышения эффективности внутриорганизационной 
институциональной среды; 4) инструмент – средства управления, на-
правленные на реализацию механизма многоцелевого функционирова-
ния промышленного предприятия (исходя из поведенческой теории)

Предприятие – динамическая система, обладающая синергетическим эффектом

Теория жизненного цикла 
(Д. Гелбрейт, Мюллер, Спенс, К. Боул-
динг, Abernathy, Д. Миллер, Р. Фризен, 
К. Смит, Т. Митчелл, С. Саммер, 
Pettigrew, Э. Шейн, В. Торберт, 
Б. Скотт, Р. Брюсс, Г. Лаппит, У. Шмидт, 
Л. Грейнер, И. Адизес и т.д.)

А: 1) предприятие – динамическая система, функционирование  которой 
можно описать как процесс смены фаз наступления и потери экономического 
равновесия; 2) цель предприятия – достижение точек экономического 
равновесия (фазы жизненного цикла) в процессе адаптации в конку-
рентной среде; 3) стратегия предприятия – обеспечение жизнеспособно-
сти на основе мероприятий, соответствующих определенной фазе жиз-
ненного цикла; 4) инструмент – уклонение от тенденции удержания при-
были (реинвестирование)
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имеет определенную территориальную и техниче-
скую организацию, социальное единство [17, c. 21]. 
Жизненный цикл предприятия есть процесс постоян-
ной адаптации вследствие влияния внешних эффек-
тов и конкурентной борьбы, ведущий к изменениям 
интернального характера, которые в зависимости 
от уникального набора отличительных характеристик 
можно классифицировать в соответствии с опреде-
ленными этапами (инкубация, рост, расцвет, упадок, 
кризис / новый инкубационный период, ликвидация /
новый рост), успешная идентификация каждого из ко-
торых позволяет принимать адекватные стратегиче-
ские решения, разрабатывать мероприятия, направ-
ленные на снижение рисков, издержек и реализацию 
возможностей, результатом чего становятся органи-
зационные изменения, открывающие возможность 
для активации механизма эволюционного развития.

Согласно эволюционной теории, главной целью 
индивида является максимизация его способности 
к выживанию, которая в рамках социобиологического 
подхода исходит из идеи естественного отбора. В ре-
зультате естественного отбора (закономерность эко-
номической эволюции) происходит распределение 
ресурсов, а доступ к ним определяется способно-
стью экономических агентов к фильтрации информа-
ции в целях получения наиболее полного и корректного 
ее объема и последующего анализа, обеспечиваю-
щего базу для принятия наиболее рациональных ре-
шений ради поддержания жизнедеятельности [18, 
c. 315–320]. Д. Норт писал: «В соответствии с реаль-
ным положением хозяйствующие субъекты в эволю-
ционной теории не имеют каких-либо имманентных 
целей и мотивов поведения, за исключением цели 
выживания и роста – они формируются в процессах 
поиска и “естественного отбора” во взаимодействии 
с экономической средой» [10, c. 75]. 

Задача обеспечения жизнеспособности и роста 
предприятия ложится на человека (предпринимате-
ля), и ее решение определяется его умением нахо-
дить рациональные меры в поисках поведения «че-
ловека экономического» исходя из суждения о раци-
ональной предельной полезности, которое в рамках 
институционального взаимодействия, неполноты и ис-
каженности информации зависит лишь от субъектив-
ной способности индивида собирать и анализиро-
вать информацию и от его умения корректно интер-
претировать и выполнять расчеты (интеллектуаль-
ная экономика, базирующаяся на качестве человече-
ского капитала, – одна из доминирующих тенденций, 
формирующих НИС). Так, Р. Коуз (1913 г.) связывал 
действие механизма функционирования предприя-
тия со способностями «предпринимателя-координа-
тора», Й. Шумпетер (1912 г.) отводил эту роль «пред-
принимателю-новатору», И. Адизес выделял фигуру 
«эффективного менеджера» [4; 14, c. 32; 15]. Резуль-
тат естественного отбора в рыночной среде есть де-
монстрация индивидуальных способностей предпри-
нимателя в виде знаний, инновационного типа мыш-
ления и поведения творческого человека, способно-
го не только расшифровать стоящие перед ним про-
блемы, но и решить трудную проблему выбора наи-
более предпочтительных альтернатив и способов 
их реализации в наикратчайшие сроки.

CD gap есть разрыв (gap) между способностью 
идентификации (competence) и трудностью реализа-
ции (difficulty), от которого зависит характер развития 
фирмы (закономерность «конкуренция»). Следстви-
ем реализации  индивидуальной способности пред-
принимателя к сокращению CD gap становится фор-
мирование инструментария инновационного разви-
тия предприятия – IM (innovation management – ин-
новационный менеджмент). IM – управленческая 

1 2

Эволюционная
(Р. Нельсон, Дж. Уинтер, Н. Розеберг 
(N. Rosenberg), П. Дэвид (P. David), 
Э. Мэнсфилд (E. Mansfield), К. Павит 
(K. Pavitt), К. Фриман (K. Freeman), 
Л. Р. Клейн, А. Алчиан, Д. Фарелл, 
Дж. Хиршлейфер, С. Уилсон, Дж.Б. 
Кларк и др.)

А: 1) предприятие – динамическая система, обладающая неограниченным 
потенциалом развития; 2) цель предприятия – экономический рост; 
3) стратегия – обеспечение кумулятивного эффекта в сферах функциони-
рования; 4) инструмент – механизм реинвестирования; 5) развитие пред-
приятия проходит в соответствии с закономерностями эволюционной те-
ории: структурированности, инновационности, взаимозависимости каче-
ства и количества, дивергентности, системности, естественного отбора, 
конкуренции, образования нового вида, обеспечения кумулятивного си-
нергетического эффекта; 5) в основе механизма роста лежат технологи-
ческие возможности, поисковые процедуры и решения, принимаемые в 
каждый момент времени; 6) фаза «экономическая смерть» (банкротство) 
выходит за пределы структуры жизненного цикла

Инновационная
(Й. Шумпетер, Дж.Б. Кларк, Ф. Найт, 
Ф. Хайек, У. Литлчайлд, Р. Оуэн, 
И. Адизес и др.)

А: 1) предприятие – система, которая в соответствии с закономерностями 
эволюционной теории стремится к достижению синергетического эффек-
та в каждой фазе жизненного цикла; 2) цель предприятия – обеспечение 
функционирования механизма эволюции; 3) стратегия – запуск инноваци-
онного механизма развития с целью достижения синергетического эф-
фекта, обеспечивающего активизацию институциональных трансформа-
ций внешней среды; 4) инструмент – уникальные комбинации человече-
ского капитала (предпринимательские, управленческие, кадровые спо-
собности)

* Составлена автором на основе анализа данных источников: [4, с. 224–226; 5, с. 26–36; 6, с. 35–36, 133–134; 7, 
с. 62–80; 8, с. 349, 354, 355; 9, с. 354–356; 10–15].

Окончание табл. 1
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технология в виде проактивного механизма адапта-
ции, позволяющая уменьшить трудность реализации 
принятых решений, выявления и устранения про-
блем функционирования, направленная на обеспе-
чение жизнеспособности предприятия (рис. 1).

IM включает в себя два направления деятельно-
сти: 1) external management – EXM (сфера мене- 
джмента, обеспечивающая проактивную адаптацию, 
нацеленная на ускорение процесса идентификации 
проблем функционирования в результате взаимодей-
ствия с внешней средой посредством своевременного 
получения наиболее полного и корректного объема 
информации (о товарах-конкурентах, источниках 
финансирования, ситуации на рынке, спросе на соб-
ственный товар, экономических тенденциях и т.д.), 
последующий анализ которой позволит сформировать 
и своевременно направить адресные задания в сфе-
ру internal management); 2) internal management – 
INM (сфера менеджмента, ориентированная на ка-
чественную и своевременную реализацию задач   
c целью сокращения транcакционных, трансформа-
ционных (производственных, маркетинговых, органи-

зационных) издержек посредством фигуры эффектив-
ного менеджера – управленца) [18, с. 315–320].

Активация инновационной модели жизненного 
цикла предприятия является следствием примене-
ния управленческой технологии (IM) с учетом за-
кономерностей эволюционного развития (cм. табл. 1), 
согласно которым жизненный цикл промышленно-
го предприятия в виде последовательной смены 
этапов развития также может приобрести эволю-
ционный характер, а следовательно, на смену ре-
цессии придет новый этап – эффективный рост,     
а вместе с ним и новый цикл (см. рис. 1). 

Жизненный цикл промышленного предприятия 
представляет собой специфическую модель, кото-
рая в соответствии с закономерностями «циклич-
ность» и «системность» содержит в себе структу-
рообразующие жизненные циклы (жизненный цикл 
продукта, техногенный цикл, производственный 
цикл, жизненный цикл товара, цикл маркетинга), 
отвечающие за непрерывность и эффективность 
функционирования хозяйствующего субъекта (рис. 2) 
[19, с. 35; 20].

Рис. 1. Графическая модель инновационного жизненного цикла промышленного предприятия: 
А – коммерциализация; B – обеспечение конкурентоспособности товара; С – обеспечение конкурентоспособности предприя-
тия в отрасли; I, II, III – IF (investment flows) – инвестиционные потоки различных типов (в виде комбинаций инвестиционных 

средств: заемные средства, государственные и бюджетные ассигнования, венчурные инвестиции, средства сторонних 
инвесторов, доходы от капитализации, инвестиции фондов бизнес-ангелов, иностранные инвестиции и др., 

взаимодополняющие друг друга исходя из доступности на каждом из этапов жизненного цикла)
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Отличительные особенности жизненного цикла 
промышленного предприятия связаны с его способ-
ностью в процессе производства не только снижать 
издержки, но и производить продукцию, трансформиру-
ющуюся в рыночной среде, формируемой субъектами 
отраслей промышленности, в конкурентоспособный то-
вар, способный удовлетворить потребности потребите-
ля, в чем и состоит миссия промышленного предприя-
тия (промышленное предприятие имеет специфиче-
скую цепочку элементов целевой сферы: «миссия – 

цели – стратегия – задачи») (см. рис. 2). Для малого 
промышленного предприятия возможность адаптации и 
жизнеобеспечения в отрасли раскрывается через мар-
кетинговые свойства товара, которые определяют его 
конкурентоспособность на рынке. Исходя из концепции 
жизненного цикла, стратегией  любого промышленного 
предприятия является обеспечение жизнеспособно-
сти (см. табл. 1). В соответствии со стратегией для 
каждой фазы жизненного цикла формируется соот-
ветствующий набор целей и задач (табл. 2).

Рис. 2. Особенности активации инновационного жизненного цикла  
малого промышленного предприятия:

ОС – окружающая среда; ЖЦ – жизненный цикл; INM (internal management) – сфера внутреннего менеджмента;  
EXM (external management) – сфера внешнего менеджмента
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Таблица 2
Цели и задачи малого промышленного предприятия в соответствии  

с фазами инновационного жизненного цикла*

Фаза цикла Цели / Задачи

1 2
1. Инкубация Цели: осуществление стратегического бизнес-планирования; генерация (поиск, привлечение, 

расширение количества источников) инвестиционного капитала – фундамент механизма 
реинвестирования; создание и/или модернизация основного капитала (технико-технологического 
базиса); формирование системы управления и контроля; коммерциализация продукта.

Задачи: анализ жизненного цикла отрасли и стратегии конкурирующей группы; выбор стратегии 
выхода на рынок (цена, качество, тип товара – жизненно важный, инновационный, товарная 
марка); разработка логистики производства (как, когда, сколько, для кого производить); 
осуществление невозвратных инвестиций; организация и налаживание производственного 
процесса – поиск поставщиков, закупка, установка и наладка специфического оборудования, 
создание ресурсных запасов
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Реализация задач в каждой фазе позволяет акти-
визировать работу механизма «реинвестирование» 
(проявление закономерности «качество – количе-
ство», которая, по Шумпетеру, раскрывается через 
отказ предпринимателя от его сущности как человека 
экономического в виде стремления к патологическо-
му накоплению богатства в пользу обеспечения жиз-
неспособности и экономического роста предприятия 
посредством преобразования накопленных богатств, 
извлекаемых на пике спроса на новую технологию 
производства или товар, в новое производство и/или 
реорганизацию для привлечения все большего коли-
чества инвестиций), создающего почву для перехода 
к новой фазе жизненного цикла.

Механизм эволюции промышленного предприятия 
представляет собой процесс накопления (аккумуляция) 
экономического и, как следствие, инвестиционного по-
тенциала в процессе перехода от одной фазы жизнен-
ного цикла к другой (обеспечение кумулятивного эф-
фекта – стратегия развития предприятия в соответствии 
с эволюционной теорией, см. табл. 1). Интервалы меж-
ду каждой фазой являются своего рода инкубационны-
ми периодами, для которых существует взаимосвязь 
между эффективностью управления (реализация за-
дач) и эффективностью работы инвестиционного меха-
низма (генерация и аккумуляция финансовых ресур-
сов). Качественные характеристики деятельности про-
мышленного предприятия и степень его инновационно-
сти формируются под влиянием закономерности «ди-
вергентность», определяющей зависимость изменения 
эффективности внутренней среды (internal) от специ-
фических характеристик институциональной среды (ex-
ternal), определяемых факторами макроэкономическо-
го характера – глобальными тенденциями и рисками. 
Реализованный набор целей и задач выступает в роли 
новаций для каждой последующей фазы, что является 

основой для активации модели инновационного жиз-
ненного цикла предприятия (синергетический эффект).

В ходе жизненного цикла предприятия, ориенти-
рованного на обеспечение жизнеспособности в кон-
курентной среде, временные (динамические) интер-
валы до каждой новой точки равновесия являются 
также своего рода периодами инкубации, поскольку 
именно в эти временные отрезки происходит аккуму-
ляция инвестиционных средств (см. табл. 2). Взаимо-
зависимость конкурентоспособности предприятия 
и эффективности инкубационных периодов раскры-
вается в полной мере (за счет активации механизма 
реинвестирования) после достижения фазы расцве-
та и реализации протекционных действий, ориенти-
рованных на конкурентов, для успешной генерации 
инвестиционных средств и во избежание эффекта 
рассеивания прибыли (табл. 3).

Адаптация предприятия (конкурентоспособность 
в отрасли) является следствием ожесточенной кон-
курентной борьбы (с предприятиями, уже имеющими 
долю рынка, имидж, а также финансовые показатели 
стабильности, достаточные для привлечения заем-
ных и кредитных средств) в ходе инкубационных 
периодов на этапах жизненного цикла главным обра-
зом за финансовые ресурсы, продуцирующие потоки 
других ресурсов (производственных, технологических, 
информационных, кадровых, инновационных). Ресурсы 
необходимы для реализации стратегии выживания 
на основе обеспечения конкурентного преимуще-
ства. В соответствии с теорией Й. Шумпетера, ин-
новационная деятельность является абсолютным 
конкурентным преимуществом: «Форма и содержа-
ние развития… задаются понятием “осуществление 
новых комбинаций” – инноваций».

Итак, согласно закономерностям экономической 
эволюции, действие механизма эволюционного разви-

1 2
2. Выход на рынок Цели: активация протекционной политики; запуск механизма реинвестирования.

Задачи: формирование конкурентного преимущества (эффективная маркетинговая и про-
изводственна деятельность); отработка логистики производства (выявление производ-
ственных лагов и причин их возникновения); совершенствование и корректировка систе-
мы управления и контроля; отработка системы оперативного и текущего планирования

3. Рост Цели: формирование системы мотивов и стимулов; проведение активной протекционной 
политики; активизация механизма реинвестирования (аккумуляция денежных потоков).

Задачи: стимулирование творческой инициативы; поиск новых точек сбыта; поиск допол-
нительных источников инвестиционных ресурсов; диверсификация инвестиционных источ-
ников; усиление кадрового потенциала; снижение производственного лага; снижение издер-
жек (производственных, информационных, управленческих, организационных)

4. Расцвет Цели: максимизация накоплений инвестиционного капитала; достижение эффективности 
производственной логистики; корректировка стратегии – создание эффективных барьеров 
входа; достижение автономии в рутинных процессах.

Задачи: рост показателей количества и качества производимой продукции, снижение себесто-
имости; закупка и/или модернизация оборудования; поиск новых рынков сбыта; повышение 
квалификации персонала и привлечение высококвалифицированных специалистов; улуч-
шение условий труда для персонала

5. Рецессия Цели: эффективное использование накопленных инвестиционных средств; внедрение процессов, 
отличных от рутинных (организационные и управленческие преобразования); реализация скор-
ректированной стратегии, направленной на обеспечение конкурентного преимущества в отрасли.

Задачи: захват новых рынков; модернизация схемы производственной и сбытовой логистики; 
модернизация системы управления; выплата процентов за пользование ссудным капиталом; 
реализация задач, соответствующих фазе «инкубация» 

* Составлена автором на основе анализа теоретических данных источников: [5, c. 24–28; 6, с. 29–38, 133; 16].

Окончание табл. 2
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тия промышленного предприятия раскрывается в виде 
поэтапной смены жизненных циклов, минуя фазу 
«экономическая смерть / ликвидация».

Активация инновационной модели жизненного 
цикла промышленного предприятия становится ре-
зультатом применения управленческой технологии 
IM (в виде взаимодействия сфер EXM и INM (за-
кономерность «образование нового вида») на первых 
двух этапах жизненного цикла предприятия (инкубация, 
эффективный рост)), стимулирующей запуск меха-
низма реинвестирования, направленного на успеш-
ную коммерциализацию и обеспечение конкуренто-
способности выпускаемого товара исходя из специ-
фических особенностей жизненного цикла промыш-
ленного товара (закономерность «системность»).

Реинвестирование является следствием прояв-
ления закономерности «взаимозависимость каче-
ство – количество», так как представляет собой 

инструмент преобразования объема финансовых 
ресурсов (привлеченных посредством работы сфе-
ры EXM из различных источников) в качественные 
трансформации в секторах сферы INM (в соответствии 
с этапами жизненного цикла предприятия), обеспечива-
ющий кумулятивный синергетический эффект (актива-
цию инновационного жизненного цикла).

Преобразования в сфере INM – своего рода нова-
ции (сокращение времени рутинных процессов и их ка-
чественная модернизация) для каждого из этапов жиз-
ненного цикла малого промышленного предприятия, 
следствием которых являются барьеры входа, повыша-
ющие инвестиционную привлекательность предприя-
тия и обеспечивающие его конкурентное преимущество 
в отрасли, увеличивая количество доступных источни-
ков финансирования (аккумуляция) и сокращая инве-
стиционный и инновационный лаг, стимулируя процесс 
формирования национальной инновационной системы.

Таблица 3

Протекционная политика малого промышленного предприятия*

Барьеры входа / Способы реализации Инструменты

1. Абсолютное преимущество в затратах
Инновационный подход к технологии производства (патент на технологию, про-

дукт); преимущество в доступе к ресурсам: производственным (стоимость еди-
ниц промышленного оборудования, стоимость технологических участков, экс-
плуатационные расходы), технологическим, информационным, управленческим; 
стремление к экономии от масштаба (серийность производства, эффекты обуче-
ния,  экономия от разнообразия); стремление к многозаводскому функциониро-
ванию с целью снижения затрат по размещению продукта и его транспортировке 
и транспортировке ресурсов в процессе роста

Невозвратные инвестиции – это 
инвестиции в активы, которые 
не могут быть использованы 
альтернативно (инвестиции в 
НИОКР, дизайн, рекламу, в со-
здание нового товара, марке-
тинговые исследования и т.д.) 

2. Дифференциация продукта
Крупномасштабные инвестиции в информационную рекламу – рыночные инвести-

ции (С. Озга и Дж. Стиглиц рассматривали рекламу как «сигнал существования 
продавца»), ориентированные на распространение информации о географиче-
ском положении продукта в пространстве, о преимуществах в цене и гарантии 
качества; инвестиции в создание образа торговой марки (бренда) обеспечивают 
эффект отдачи только при реализации стратегии жизнеобеспечения

Невозвратные инвестиции

3. Модель инновационного функционирования
По Шумпетеру, инновационная деятельность может проявляться как изготовле-

ние качественно нового продукта (неизвестного ранее потребителю) или как 
инновационная модернизация существующего (присвоение новых, уникальных 
свойств), увеличение конкурентоспособности товара; освоение новых рынков 
сбыта (увеличение объемов производства и продаж); внедрение новой техно-
логии и/или модернизация производства (сокращение производственных из-
держек и, как следствие, снижение цены товара на рынке и ускорение процесса 
коммерциализации – выхода на рынок); получение нового источника сырья и/
или полуфабрикатов (корректировка качества и снижение цены производимых 
товаров, обеспечение конкурентоспособности товара); проведение внутренней 
реорганизации; привлечение новых специалистов, повышение квалификации 
существующих, совершенствование мотивационной системы (снижение орга-
низационных, трансакционных и, как следствие, производственных издержек, 
а значит, и сокращение периода коммерциализации продукта и возврата инве-
стиций – investment lag); проведение реорганизационных процессов в рыночной 
среде; осуществление вертикальной или горизонтальной интеграции в виде пе-
рехода к акционерной организационной форме и различных вариантов слияния 
и поглощения  (создание трестов, конгломератов, концернов) с целью снижения 
производственных, трансакционных издержек и увеличения конкурентоспособ-
ности на рынке а также обеспечения большего притока инвестиционных средств 
(IF – investment flow)

Механизм реинвестирования

* Составлена автором на основе анализа теоретических материалов источников: [4, с. 159; 5, с. 40–63, 187–194; 15, 
с. 315–318; 21, с. 34].
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